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 Целью обучения в рамках комму-

никативно-деятельностного подхода яв-

ляется формирование коммуникативной 

компетенции учащихся в единстве всех 

ее составляющих: языковой, речевой, 

социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной компетенций.  

В современной методике препода-

вания иностранного языка «коммуника-

тивная компетенция» определяется, как 

способность средствами изучаемого 

языка осуществлять речевую деятель-

ность в соответствии с целями и ситуа-

цией общения в рамках той или иной 

сферы деятельности [1]. Следует отме-

тить, что введение понятия «компетен-

ция» и ее составляющих в научный обо-

рот отечественной лингводидактики 

связано с поисками более точного опре-

деления целей обучения, с выявлением 

содержательного компонента такой спо-

собности в виде знаний, навыков, уме-

ний, позволяющих участвовать в рече-

вом общении в его продуктивных и ре-

цептивных видах [2]. Базируется ком-

муникативная компетенция на ряде дру-

гих компетенций: лингвистической , ре-

чевой, социокультурной, стратегической 

(компенсаторной), дискурсивной, пред-

метной [1]. Рассмотрим их подробнее. 

Лингвистическая (языковая) ком-

петенция – это владение знаниями о си-

стеме языка, о правилах функциониро-

вания единиц языка в речи и способ-

ность с помощью этой системы пони-

мать чужие мысли и выражать соб-

ственные суждения в устной и письмен-

ной формах.  

Речевая компетенция означает зна-

ние способов формирования и форму-

лирования мыслей с помощью языка, 

обеспечивающих возможность органи-

зовать и осуществить речевое действие 

(реализовать коммуникативное намере-

ние), а также способность такими спо-

собами пользоваться для понимания 

мыслей других людей и выражения соб-

ственных суждений.  

Социокультурная компетенция 

подразумевает знание учащимися наци-

онально-культурных особенностей со-

циального и речевого поведения носи-

телей языка: их обычаев, этикета, соци-

альных стереотипов, истории и культу-

ры, а также способов пользования этими 

знаниями в процессе общения. Форми-

рование такой компетенции на занятиях 

по языку проводится в контексте диало-

га культур с учетом различий в социо-

культурном восприятии мира и, в ко-

нечном счете, способствует достижению 

межкультурного понимания между 

людьми и становлению «вторичной 

языковой личности» [5]. 

 Стратегическая (компенсаторная) 

компетенция – это компетенция, с по-

мощью которой учащийся может вос-

полнить пробелы в знании языка, а так-

же речевом и социальном опыте обще-

ния в иноязычной среде. 

Дискурсивная компетенция озна-

чает способность учащегося использо-

вать определенные стратегии для кон-

струирования и интерпретации текста. 

Предметная компетенция – это 

способность ориентироваться в содер-

жательном плане общения в определен-

ной сфере человеческой деятельности 

[5].  

Поскольку коммуникативная ком-

петенция предполагает овладение уме-

нием порождать тексты в различных 

сферах общения по принятым канонам, 

следовательно, обучение должно быть 

подчинено решению основной задачи – 

воспроизводству и производству тек-
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стов, то есть формированию способно-

сти продуцировать тексты, овладению 

приемами текстовой деятельности. В 

связи с этим нам представляется оправ-

данным выделение еще одного компо-

нента – текстовой компетенции [3]. 

В рассматриваемом аспекте особо-

го внимания заслуживает работа Н.С. 

Болотновой, в которой отражена струк-

тура текстовой компетенции. Она харак-

теризуется автором, «во-первых, как 

комплекс знаний о тексте как форме 

коммуникации (его системно-струк-

турной организации, смысловом развер-

тывании, прагматике, стилистических и 

жанровых особенностях, теме и идее, 

ориентации на определенного адресата, 

воплощении конкретных целей и задач 

общения). Во-вторых, как набор опира-

ющихся на эти знания навыков и уме-

ний личности осуществлять текстовую 

деятельность (создавать тексты и пони-

мать их на основе смысловой интерпре-

тации)» [2].  

В понятие «текстовая компетен-

ция» входит широкий спектр знаний, 

умений, навыков, способностей, связан-

ных с написанием, восприятием, пони-

манием, интерпретацией, произнесени-

ем текстов различных по жанровой и 

стилистической принадлежности, а так-

же готовность применять данные знания 

на практике [4]. 

В современной методике сформи-

ровалась текстоориентированная кон-

цепция, основополагающим принципом 

которой является коммуникативно-

деятельностный подход. Обоснованием 

такого подхода считается современная 

теория текста [4]. 
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Сформированные лексические 

навыки подразумевают правильное 

употребление (или понимание) ино-

язычной лексики на основе наличия y 

курсантов речевых лексических свя-

зей между слухо-речемоторной фор-

мой слова и его значением и связей 

между словами иностранного языка.  

Несовпадение лексических систем 

иностранного и родного языков явля-

ется причиной лексических ошибок (в 

сочетании и образовании слов), речи 

курсантов. 

Основными этапами работы над 

лексикой при формировании лексиче-

ских навыков являются: а) ориентиро-


